
Муниципальное казенное учреждение 
«Администрация Добрянского городского поселения»

ПРОТОКОЛ № 3
совещания общественной комиссии по оценке и обсуждению предложений граждан, 
организаций и проектов по благоустройству территории города и обустройству мест 

массового отдыха населения на территории Добрянского городского поселения

Дата: 19.03.2018г.
Время: 16 30 час.
Место проведение: г.Добрянка, ул. Ленина,5 зал заседаний 

Председатель:

- первый заместитель главы Добрянского 
городского поселения.

- начальник отдела жизнеобеспечения территории 
администрации Добрянского городского поселения, 
заместитель председателя комиссии;

- депутат Думы Добрянского городского поселения, 
представитель общественности;

- депутат Думы Добрянского городского поселения;

-начальник ' управления земельными и 
имущественными отношениями администраций 
Добрянского городского поселения;

- председатель совета ТОС Добрянского районного;

-начальник сектора архитектуры администрации 
Добрянского городского поселения; 
заместитель председателя Думы Добрянского 
городского поселения 
-председатель ТОС № 5

-депутат Думы Добрянского городского поселения.

-заместитель главы Добрянского городского 
поселения по развитию территории;
- заместитель главы Добрянского городского 
поселения по социальной политике;

Сергеева Галина Александровна - заместитель главы Добрянского городского
поселения по экономике и финансам;

Крысенкова Любовь Геннадьевна - начальник отдела социальной политики;

Золотарев Михаил Юрьевич

Члены комиссии:
Пермякова Елена Владимировна

Бондаренко Галина Ивановна

Бутырин Александр Борисович 

Гаркина Наталья Михайловна

Злыгостев Аркадий Киприянович 

Федорец Дмитрий Сергеевич 

Язвинская Ариадна Цезаревна

Клепилина Татьяна Валерьевна

Шайхудинов Антон 
Александрович

Приглашенные:
Потапова Татьяна Анатольевна

Алексеев Андрей Юрьевич



Грибушенкова Ирина Сергеевна 

Тумас Венера Ханитовна

- начальник отдела управление проектами

- председатель ТОС -4

На заседании присутствует 10 членов комиссии из 15, кворум имеется.

Повестка дня:
1.Подведение итогов приема предложений населения о выборе мероприятий по 

благоустройству общественной территории Набережной в заливе Камского 
водохранилища (от Часовни Александра Невского до моста через реку Вож), 
предлагаемой для включения в заявку на участие во Всероссийском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной городской среды в категории «малые города».

Выступили:
Золотарев М.Ю. На повестке комиссии стоит вопрос о втором этапе подготовки заявки 
для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной 
городской среды в категории «малые города» - это подведение итогов приема 
предложений населения по благоустройству территории Набережной в заливе Камского 
водохранилища (от Часовни Александра Невского до моста через реку Вож). 
Грибушенкова И.С. После определения комиссией общественной территории, согласно 
протоколу от 05.03.2018г.. администрация Добрянского городского поселения с б по 13 
марта принимала предложения от населения о предлагаемых мероприятиях, которые 
целесообразно реализовать на территории-победителе.

Поступили следующие предложения от граждан:
- установка опор наружного освещения;
- устройство пешеходной дорожки;
- установка ограждения;
- устройство велодорожки с парковкой;
- строительство танцплощадки;
- МАФ, в том числе скамейки с подключением подзарядки для телефонов и зоны Wi-Fi;
- установка плавающего фонтана;
- строительство пирса;
- стенды с историческими фотографиями;
- озеленение;
- обустройство парковочного кармана;
- устройство торговых павильонов;
- благоустройство территории Часовни;

устройство площадки для торговли народными промыслами и товарами 
импорзамещения;
-устройство на территории парковочного кармана заправочной станции для 
электромобилей;
- установка детской игровой площадки;
- автобусные остановки в количестве 4 ед.;
- биотуалеты.

Злыгостев А.К. В проекте должны участвовать перспективные мероприятия, которые 
привлекали бы не только население города, но и района и края в целом. Необходимы 
новые технологии для привлекательности проекта.
Федорец Д.С. В рамках данного проекта будут предусмотрены современные технологии, 
развитие торговых мест, развитие территории для отдыха граждан.
Территория Набережной разбита на составляющие этапы: благоустройство территории у 
Часовни Александра Невского у Храма Покрова Пресвятой Богородицы.



берегоукрепление, дамба, завершает территорию мост через реку Вож. Также проект 
предусматривает сохранение и создание исторического потенциала города.
Алексеев А.Ю. Основная составляющая проекта -это объединение усилий в области 
формирования инновационного использования городского пространства. Получение 
экономического и социального эффекта от реализации проекта, степень вовлечения в него 
жителей, предпринимателей, его востребованность с точки зрения развития 
идентификации территории, сохранения ее исторического, культурного наследия и 
другое.

Выступили: Язвинская А.Ц., Бутырин А.Б., Бондаренко Г.И. О мероприятиях по 
благоустройству и озеленению территории Набережной с привлечением внебюджетных 
источников.

По результатам обсуждения комиссией принято РЕШЕНИЕ:

1. Предусмотреть в проекте благоустройства общественной территории 
Набережной в заливе Камского водохранилища (от Часовни Александра Невского до 
моста через реку Вож), предлагаемой для включения в заявку на участие во 
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 
категории «малые города» следующие мероприятия:
- установка опор наружного освещения;
- устройство пешеходной дорожки;
- установка ограждения;
- устройство велодорожки с парковкой;
- строительство танцплощадки;
- МАФ, в том числе скамейки с подключением подзарядки для телефонов и зоны Wi-Fi;
- установка плавающего фонтана;
- строительство пирса;
- стенды с историческими фотографиями;
- озеленение;
- обустройство парковочного кармана;
- устройство торговых павильонов;
- благоустройство территории Часовни;

устройство площадки для торговли народными промыслами и товарами 
импорзамещения;
-устройство на территории парковочного кармана заправочной станции - для 
электромобилей;
- установка детской игровой площадки;
- автобусные остановки в количестве 4 ед.;
- биотуалеты.

2. При подготовке проекта по благоустройству Набережт^ой-^повторно вынести на 
общественное обсуждение комиссии.

Голосовали «за» единогласно

Председатель комиссии W  М.Ю. Золотарёв

Протокол вела Е.В. Пермякова


